12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ПЕДАГОГИКА»
12.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа дисциплины «Педагогика» разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (аспирантура)
по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина научной специальности 14.03.11
Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и
физиотерапия.
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Педагогика» является формирование педагогической
позиции аспиранта, обусловливающей творческое проявление его личности как будущего
преподавателя.
Задачами освоения дисциплины являются:
- реализация профессионально-образовательных программ и учебных планов на уровне,
отвечающим принятым образовательным стандартам высшего профессионального образования;
- разработка и применение современных образовательных технологий, выбор
оптимальной стратегии преподавания;
- выявление взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов в высшей
школе, возможностей использования собственных научных исследований в качестве средства
совершенствования образовательного процесса;
- проведение исследований частных и общих проблем в сфере преподавательской
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина Б1.В ОД2 «Педагогика» относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули),
Вариативная часть, Обязательные дисциплины ОПОП ВО подготовки научно-педагогических
кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 31.06.01 Клиническая медицина
научной специальности 14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная
физкультура, курортология и физиотерапия.
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
– 3 зачетные единицы;
– 108 академических часов.
4. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов
учебной работы:
- лекция;
- практическое занятие;
- семинарское занятие.
Элементы, входящие в самостоятельную работу ординатора:
- подготовка к семинарским и практическим занятиям;
- подготовка к промежуточной аттестации;
- подготовка презентаций и сообщений для выступлений;
- подготовка реферата;
- работа с Интернет-ресурсами;
- работа с отечественной и зарубежной литературой.
5. Контроль успеваемости:
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Обучение по дисциплине «Педагогика» завершается зачетом.
12.2. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ

Компетенции

Перечень компонентов

В процессе подготовки аспирант формирует и демонстрирует следующие:
Универсальные компетенции:
УК-6
знать:
способность планировать фундаментальные
основы,
основные
и
решать
задачи достижения, современные проблемы и тенденции
собственного
развития соответствующей предметной и
профессионального
и научной области, её взаимосвязи с другими
личностного развития
науками;
уметь:
использовать
электронно-библиотечные
системы и информационно-образовательные
ресурсы;
- организовывать личное информационное
пространство;
владеть:
- основами научно-методической работы в
высшей школе, навыками самостоятельной
методической разработки профессиональноориентированного материала (трансформация,
структурирование и психологические грамотное
преобразование научного знания в учебный
материал и его моделирование);
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-6
знать:
готовность
к - основные задачи, функции, методы педагогики
преподавательской
высшей школы, формы организации учебной
деятельности
по деятельности в вузе;
образовательным
- основы психологии личности и социальной
программам
высшего психологии, сущность и проблемы процессов
образования
обучения и воспитания в высшей школе,
психологические
особенности
юношеского
возраста, особенности влияния на результаты
педагогической деятельности индивидуальных
различий студентов;
- критерии технологичности педагогического
процесса;
уметь:
- проводить отдельные виды учебных занятий в
вузе (практические и лабораторные занятия,
руководство курсовым проектированием и т.п.) и
осуществлять их методическое обеспечение;
- использовать знания культурного наследия
прошлого и современных достижений науки и

Технологии
формирова
ния. Формы
оценочных
средств
Лекции,
Семинары
Дискуссии,
проблемные
задания,
зачет

Лекции,
Семинары
Дискуссии,
проблемные
задания,
зачет
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культуры в качестве средств воспитания
студентов;
создавать
творческую
атмосферу
образовательного процесса.
- использовать современные информационные
технологии в педагогическом процессе;
владеть:
- основами научно-методической работы в
высшей школе, навыками самостоятельной
методической разработки профессиональноориентированного материала (трансформация,
структурирование и психологические грамотное
преобразование научного знания в учебный
материал и его моделирование);
- основами учебно-методической работы в
высшей
школе,
методами
и
приёмами
составления задач, упражнений, тестов по
разным темам, систематикой учебных и
воспитательных задач;
способами
создания
требовательнодоброжелательной обстановки образовательного
процесса, разнообразными образовательными
технологиями, методами и приёмами устного и
письменного изложения предметного материала;
методами
формирования
навыков
самостоятельной работы, профессионального
мышления и развития творческих способностей
студентов;
- навыками работы с системами управления
обучением в дистанционном образовании;

12.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА»

№

Наименование модулей
(разделов)

Формируем
ые
компетенци
и

Виды учебной работы (в
академ.часах)
практ.за
лекци
сам.раб
н.,
всего
и
.
сем.

3-й семестр

1

2

3

Основные требования к
подготовке научнопедагогических кадров в
современной высшей
медицинской школе
Современные психологопедагогические концепции
обучения применительно к
высшей медицинской школе
Научно-методические
разработки

ОПК-6

2

2

6

10

ОПК-6

2

2

8

12

УК-6,
ОПК-6

4

12

36

52
68

4
5

Составляющие педагогического
мастерства
Функция педагогического
контроля и его формы
Зачет
Итого:

УК-6,
ОПК-6

2

4

8

14

ОПК-6

2

2

6

10

12

2
24

8
72

10
108

12.4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА»
1. Основные требования к подготовке научно-педагогических кадров в современной
высшей медицинской школе. Концепция непрерывного медицинского образования.
Требования к профессиональной подготовке преподавателей. Болонский процесс и отражение
его тенденций в российской высшей школе.
2. Современные психолого-педагогические концепции обучения применительно к
высшей медицинской школе: теория поэтапного формирования умственных действий;
алгоритмизация обучения; программированное обучение; ассоциативно-рефлекторная теория;
проблемное обучение; суггестопедия.
3. Научно-методические разработки. Научно-методическая разработка лекционного
курса в медицинском вузе. Семинарские и практические занятия. Лабораторный практикум.
Самостоятельная работа студентов. Клиническая практика. Дополнительное профессиональное
образование. Дидактические принципы обучения в вузе. Современные методы обучения в
высшей школе. Активизация и интенсификация обучения. Групповые формы учебной работы.
Учебная деловая игра. Технические средства обучения (ТСО). Использование компьютеров в
учебном процессе. Электронное, в том числе дистанционное обучение.
4. Составляющие педагогического мастерства. Педагогические способности. Культура
общения преподавателя со студентами. Педагогическая техника: постановка голоса, дикция,
темпоритмы; управление эмоциональным состоянием, осанка, мимика, пантомимика, чувство
юмора. Личность педагога, как фактор эффективности педагогического общения.
5. Функция педагогического контроля и его формы. Оценка и отметка. Принципы
педагогического контроля. Проблема педагогических измерений. Методики проведения
экзаменов. Тесты и шкалы как основные средства педагогического измерения. Основные
требования к тестам, общественные и педагогические условия их эффективного применения.
Надежность и валидность тестов. Новейшие методы компьютеризированного тестового
контроля знаний и способностей личности.
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